
плАн
мероприятий по устранению недостатков, вьUIвленных в ходе проведения

По МКЩОУ ДС Ns 15 (Сказкa>) с. Высоцкое

Приложение Jф 1

к приказу Ns 105/од от 09.1|-20t7г,

завед}тоtцего МКЩОУ ДС Nb 15

<Сказка> с, Вьтсоцке

нод од

Критерии показатели
характеризующие
кOитеDии оценки

Наименование мероприятия Сроки
выполнениrI

ответственны
й

1-критерий
открытости и

доступности
информачии
организации

об

Полнота и
актуаJIьность
информаuии об
организации,
осуществляющей
образовательнyю
деятельность

1.Своевременное
обновление и размещение
акryальной информации о

[ОУ на офичиальном сайте

доу.
2. День открытых дверей для

р о.rtтге;rе й(за конн ых
гrреJставителей) - о

процедурах и результатах
нок до,
3.Создание на официальном
сайте ЩОУ в сети
<Интернет> рilздела
НОК ОД для
информационного
сопровождения мероприятий
по организации
и проведениюНОК ОЩ.

4.Щобавление новых

разделов, отракающих
деятельность ЩОУ.

5.Проведение семинара дJuI

педагогов ЩОУ по
организации открытости и

доступности
илформачии о деятельности
ЩОУ, о необходимости

р;tзмещениJ{ полной,
актуальной информации об

образовательной
деятельности ЩОУ,
6.Оформление
консультационного
.материzLпа для родителей
( законных представителей)
по организации открытрсти
И ДОСТУГIНОСТИ
информачии о деятельности
доу.
7.увелlтчен ие кол ичества

l по.ет"rелей сайта ДоУ.

постоянно

ноябрь.2017г.

ноябрь 20|'7г.

в течении
года

декабрь
20l'7г.

январь 2018г

в течении
года

tJдовиченко
Е.Г.-отв. за

работу с
сайтом

воспитатели

вдовиченко
Е.Г. -отв. за

работу с
сайтом

вдовиченко.
Е.Г. .-отв. за

рабоry с
сайтом

Шарапова
о.с.-
вос-ль

вдовиченко
Е.Г. -отв. за

рабоry с
сайтом



!оступйость
взаимодействия с
пол)лателями
образовательных
услуг по телефоф,
по элек,гронной
почте, с помощью
электроIiных
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
ЩОУ в сети
интернет, в том
числе наличие
возможности
BHeceH}UI

предложений
направленных на.
улучшение работы
организации.

2. Повышение качества
содержания информации,
актуализаiдии информачии
на сайте ,ЩОУ

3.Ссiздать для потребителей
возможность
внесения предложений,
направленных на
улучшение качества работы
ЩОУ:.
- проинформировать

родителей( законных
федставителей) на
родительских собраниях о
закладке на сайте .ЩОУ'
кОбратная связь> (для
внесения предложений, для
информирования о ходе
рассмотрения обращений
граж-rан):
- разместить обращение к
родите,]я\{ о на,Iиtlии
э-lектронного сервиса для
внесен}ш пре:,rо;кений (на
сайте !ОУ. на
информачионном стенде)]
- подготовить памятки о
возможности
вносить предложения об
ул}цшении качества

вдовlтченко
Е.Г. - отв. за

работу с
сайтом

воспитатели

а

вдовиченко
Е.Г. - отв. за

рабоry с
сайтом

воспитатели

Вдовиченко
Е.Г. - отв. за

работу с
сайтом

воспитатели

Вдовиченко
Е.Г. - отв. за
работу с
сайтом

1 .Осцащение официального лекабрь 2017
сайта ЩОУ электронной
системой приёма заявлений,
обращений, док}лл4ентов от
граждан

постоянно

декабрь
2017г.

январь
20 1 8г.

февраль
20 1 8г.

,Щоступность
сведений о ходе
рассмотрениrI
обрацений граждан
tIоступивших в
организацию от
пол1^Iателей
образовательных
услуг( по телефону,
по элек,гронной
почте, с помощью '

электронных
сервисов, доступных
на официальном
сайте организации)

1.Своевременное
информирование граждан о
ходе рассмотрениrI
обращений граждан,
поступивших в организацию
от получателей
образовательньтх услуг( по
телефону, по элек,гронной
почте, с помощью
электронных сервисов,
достуtIных на официальном
сайте организачии).
2.Проинформировать

ролителей ( законных
представителей) на
родительских собраниях о
р€lзделе на сайте
ЩОУ кОбратная связь> (для
внесец}rrIпредложений, для
информирования о ходе
рассмотрения обращений
граждан).
З.Создать электронную
почту дIя обрацений
и внесений предложений. 

.

Ежемесячно



4.Обеспечить процесс сбора,
обработки обращений и
предложений, поступающих
от граждан.
5.Размещение в уголках дJuI

родителей информации с
сайта ЩОУ.
6.Консультация для
родителей ( законных
tIредставителей):
к Повышение компетенции

родителей ( законных
представителей) в
использовании ИКТ>.

lразв
KBapftLII

Ежемесячно

апрель 20 l 8г.

Вдовиченко
Е.Г. - отв. за

работу с
сайтом
воспитатели

Никульникова
т.д.-
вос-ль

На,rичие на
офишиальном сайте
организации в сети
интернет сведений о
педагогиtIескрD(

работниках
организацllи.

1.Своевременное
обновление и размещение
акгу"а.'l Ьных с веде ний о
пе.f агогичес ких работниках
ЩОУ на офиrrиальном сайте
.ЩОУ(1 во-rьнение. приём на

рабоry, КПК. ПК. изменение
категории .образования и
т..],.

по мере
необходtтtиос

ти

вдовиченко
Е.Г. - отв. за

работу с
сайтом

2-критерий
комфортности

условий
предоставлений

ус,туг и
достуIIности их
пол)/чения

Нацичие
возможности
окаЗаниrI псIlD(олого-
педагогиttеской,
медицинской и
социа,rьной помощи
восtIитанникам

1.обеспечить возможность
дIIя воспитанников оказание
медицинской помощи на
договорной основе с
медицинским уIреждением
2. Совершенствовать
систему рабоry по оказанию
гIсихолого-педагогической и
социальной помощи
восгIитанникам !ОУ.
3. Создание комнаты
релаксации и
психологиrIеской разгрузки.

4. Круглый стол с
воспитатеJ,UIми :

( оказание
профи"rактической помощи
родителям ( законным
цредставителям), педагогам
в определении
индивидуtшьного подхода к
ребенку в процессе
воопитательно-
образовательной
деятельности))

ежегодно

tIостояцно

март 2018г.

аltрель 2018г.

Лукинова И.В
заведутощий

воспитатели

самойлова
г.в.-
вос-ль

Лукинова
и.в.-
заведующий

Наличие
возможности

рatзвитIбI творческих
способностей и
интересов
воспитанников,
ВкJIючая их }пIастие в
конкурсах..,..

l.Привлечение сrrонсорских
средств на обеспечение

участIUI в детских конкурсах
и т.д.
2. Кружковая деятельность

3.участие воспитанников в
конкурсах, мероIIри,Iтиях на
разных }poBHrIx (ДОУ, .

района).
4.Наrrичие комфортных

постоянно

Ilостоянно

в течении
года

по MeDe

Лукинова
и.в.-
завед}тощий

воспитатели

воспитатели

Ф.х _



условий полуIениrI усJryг.

5.вовлечение воспитанников
в исследовательскую,
проектную деятельность.

поступления
средств

в течении
года

завед}.ющии
хозяиством

воспитатели

Материально -
техниtIеское и

информационное
обеспечение
организации

1.Сохранение,
совершенствование и
пополнение матери?шьно-
технической базы ,ЩОУ
путём привлечениrI
спонсорских, грантовых
средств.
2. оснащение метод.
кабинета доступом сети
интернет.
З.Повышение скорости
интернет.

4.Обеспечение материzlJIьно-
технической базы ЩОУ в

соответствии с
требованиями
Фгос до.
5.Организация работы по

развитию материzltьно-
технической базы ЩОУ:
- проведение анкетLц)ования

родителей( законных
представителеЙ),
сотрудников по улl^tшёнию
комфортнойсреды ЩОУ
- организация закупок для
обогащения р€}звивающей
предметно
пространственной
среды(пополнение
медиатеки интерактивными
пособиями, обновление
демонстрационного
материала).

постоянно

в течении
года

по мере пост.

финансир.

март 2018г.

по мере
поступлениrI

финансирова
ния

Лукинова
и.в.-
заведутощий

Щзюба Ф.Х.-
заведуrощий
хозяйством

Лукинова
и.в.-
заведующий

воспитатели

,Щзюба Ф.Х
заведующий
хозяйством

Условия для
индивидуальной

работы с
воспитанниками

l.Включение в 1"rебный
IIлан часов индивидуальной

работы с воспитанниками.
2.Разработка и реzlлизациJI
индивидуz1,1ьных
образовательных маршрутов
дIя воспитанников с
исIIользованием
кАвтоматизированной
информационно-
аналитической системы
кМониторинг
рztзвитIrя ребенка).
З.Открытие кружков по
заlфосу родителей
( законных представителей).

постоянно

в течении
года

в течении
года

воспитатели

воспитатели

воспитатели

i,
Наrrичие
необходимых

условий для охраны
и укреплениrI

1.Продолжать работу по
охране и укреIшению
здоровья воспитанников
(развлечение, rrраздники,

постоянно воспитатели



/

постоянно

апрель 20 1 8г.

февраль
2018г.

март 2018г.

досуги, тематиtIеские
заIUIтиJI, использование
здоровьесбереIающих
технологий в

образовательном
процессе).
2. Усилить контроль [о
оргаЕизации питаниrI

воспитанн иков:
- соб;подение норм питания

100%.
3. Работа с с

родителями(законными
представителями) :

- Круглый стол кЗдоровое
питание);

- семинар кПрофилактика
заболеваний>.

4.Разработать план
мероприятий направлен ный

на профилактику вредных
привычек в летнее время,

здоровья,
организации IIитани,I

воспитанников

в течении
года

постоянно

по мере
необходимос

ти

IIо мере
необходимос

ти

февраль
20 1 8г.

ноябрь 20|'7т.

в течении
тода

Г.Обучит" педагогический
коJlлектив по инкJIюзивному
образованию.

2.Привлекать детей с

ограниченными
возможностями здоровья и

инвzцIидов ( не посещающюс

ДОУ) к обуленtао по

программе у{реждеЕия
3.Создание условий для

организации обl^tения детей

с овз и детей инвалидов
(разработка иЕдивидуfu,Iьных
ЙuрrIrруrоu, программ и т,д)

4. Консультаuии мя
родителей(законных
пр"л.ru""r.лей) детей с ОВЗ
и детей инвалидов), не

посешающих Доу.
5.Проведение семинара дтя
воспитателей
по ознакомлению с

irормативно-правовыми
актами по защите црав
детейсоВЗидетей-
инваJIидов.
6. Установка кнопки вызова
tlepcoнaJla для детей с ОВЗ и

детей инвалидов.

7. Продолжать рt}змещение
на информачионном сайте

ЩОУ об инкJIюзивном
образовании.

8.Вкrrючение в плаrш НО

Наличие условий
организации
обl^rение и
воспитание
воспитанников с

ограниtIенными
возможностями
здоровья и
инвzl"Iидов

Щзюба Ф.Х.-
заведующий
хозяйством

ШараповаО.С.
-воспит.

Подерягина
Е.и. -

медсестра

Никульникова
Т.Щ.- вос-ль

Лукинова
и.в.-
заведlтощий

воспитатели

воспитатели

Лукинова
и.в.-
завед)тоций

Щзюба Ф.Х
завед}тощий
хозяйством

Вдовtтченко
Е.Г.-отв. за

работу с

сайтом

воспитатели



.-

\1ероприяти I:I направJенных
на BocпItTaHtIe
тю.lерантностrl. с правиjIа\,I1l

пове.]енllя ll обшенI]я с

,]eTb\Ilt оВЗ tt .]eTb\lIt-
l IHB&-I рlда\lлt.


